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 5. По разделу 10 00 «Социальная политика» отклонение составило 7 167,1 тыс. рублей 

или 13,7 %. 
- подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения» отклонение составило 

7 183,5 тыс. рублей или 14,6 %, так как в рамках реализации Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 
2011-2015 годы» выдано Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельство) 
9 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи.

4. Анализ показателей финансовой отчетности.

Доходы бюджета Арамильского городского округа за 2013 год (с учетом безвозмездных 
перечислений) составили 703 739,6 тыс. рублей или 87,2 % к уточненному годовому плану. 
По сравнению с 2012 годом доходы снизились на 6 % или на 42 972,6 тыс. рублей.

Поступления собственных доходов составили 233 885,3 тыс. рублей или 81,6 % к 
уточненному годовому плану (уточненный годовой план – 286 714 тыс. рублей), в т. ч.:

по налоговым доходам – 192 481,9 тыс. рублей или 97 % к уточненному плану;
по неналоговым доходам – 41 403,4 тыс. рублей или 47 % к уточненному плану.
Рост к уровню прошлого года на 8,5 % или на 18 395,3 тыс. рублей. 
План по безвозмездным поступлениям исполнен на 90,3% или на 469 854,3 тыс. рублей, 

в т. ч. безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ составили 
470 744,5 тыс. рублей или 91 % (уточненный план утвержден в размере 517 547,5 тыс. 
рублей), прочие безвозмездные поступления составили 3 000 тыс. рублей или 100% от плана.

Основными доходными источниками налоговых и неналоговых поступлений за 2013 
год являлись: 

1. Налог на доходы физических лиц- 62% от суммы налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета;       

2. Земельный налог – 12,5%;
3. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 

6%; 
4. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков – 9,8%;

5. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 2,9;

6. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 2,6%.
Налог на доходы физических лиц, является одним из основных налогов за счет, которого 

формируется бюджет Арамильского городского округа. 
В  соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ, Законом Свердловской области 

от 26.12.2011 № 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» норматив отчисления по налогу на доходы физических 
лиц составляет 64%.

За 2013 год в местный бюджет поступило 144 931 тыс. рублей налога на доходы 
физических лиц. Первоначальный план исполнен на 115%, уточненный годовой план – на 
99,8%. 

Поступления налога по сравнению с прошлым годом возросли на 25 % или на 28 711 
тыс. рублей. 

Положительная динамика увеличения поступлений к уровню 2012 года обусловлена:
- ростом фонда оплаты труда (по данным Госстатистики фонд начисленной заработной 

платы за 2013 год к 2012 году составил 121,9 %, среднесписочная численность работников 
крупных и средних предприятий –109,9 %; среднемесячная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий составляет 29 004,2 руб., что выше аналогичного периода 
прошлого года на 10,9 %);

- снижением числа безработных (по данным ГКУ «Сысертский ЦЗ» численность 
признанных безработными снизилась на 29,6% к уровню прошлого года);

- дополнительным поступлением средств в размере 9 633,4 тыс. рублей, до начисленных 
по результатам контрольно-ревизионной работы Межрайонной ИФНС России № 31, в т. ч. по 
выездным налоговым проверкам от налоговых агентов – 9 406 тыс. рублей, по камеральным 
проверкам от предпринимательской деятельности – 227,4 тыс. рублей.       

План поступлений единого налога на вмененный доход в отчетном году утвержден в 
сумме 18 003 тыс. рублей, который больше утвержденного плана 2012 года на 29,8%, что 
связано с повышением коэффициента К2 в отношении всех видов предпринимательской 
деятельности с 1 января 2013 года.

 За 2013 года поступления единого налога на вмененный доход составили 13 920 тыс. 
рублей, годовой прогноз исполнен на 77,3 %. К уровню прошлого года наблюдается снижение 
на 38 тыс. рублей или на 0,3 %.

Невыполнение плана и сокращение поступлений к уровню 2012 года, связано с 
внесением изменений в НК РФ согласно, которым с 1 января 2013 года индивидуальные 
предприниматели, не имеющие наемных работников, уменьшают единый налог на всю 
сумму взносов, уплаченных в ПФР и ФФОМС в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года.

Уточненный годовой план по налогу на имущество физических лиц на 2013 год 
утвержден в размере 3 485 тыс. рублей. Исполнение поступлений налога за отчетный период 
составило 3450,5 тыс. рублей или 99 % к плану. 

По сравнению с уровнем 2012 года поступления увеличились на 53,2% или на 1 198,5 
тыс. рублей, что обусловлено увеличением вводом жилья на территории Арамильского 
городского округа в 2012 году (введено 41 804 кв. м. или 194,1% по сравнению с уровнем 
2011 года).

План поступлений по земельному налогу на 2013 год утвержден в размере 30 256 
тыс. рублей. Исполнение плана составило 96,9 % или 29 328 тыс. рублей. Рост к уровню 
2012 года на 3 876 тыс. рублей или на 15,2% обусловленный увеличением количества 
налогоплательщиков в связи с выкупом земельных участков.   

Первоначальный план был утвержден в размере 35 813 тыс. рублей с учетом увеличения 
ставки налога на все виды земельных участков с 1 января 2013 года. Но в связи с не до 
поступлением налога из-за уплаты юридическими лицами налога по старым ставкам, было 
принято решение об уменьшении плановых сумм. 

План по государственной пошлине за 2013 год установлен в размере 471 тыс. рублей. 
Поступления по данному источнику за отчетный период составили 100 % или 471 тыс. 
рублей. К уровню прошлого года наблюдается рост поступлений на 55,4 % или на 168 тыс. 
рублей. Рост связан с увеличением спроса на выдачу разрешения на установку рекламных 
конструкций.

Доля неналоговых доходов, поступающих в бюджет городского округа за 2013 год в 
сумме собственных доходов составила 17,7%. Прогнозные значения исполнены на 46,6% и 
составили 41 403,4 тыс. рублей. 

К уровню 2012 года поступления уменьшились на 15 567,6 тыс. рублей или на 
27%. 

В течении 2013 года в бюджет городского округа поступило доходов от использования 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в размере 
24 488 тыс. рублей, уточненный годовой план исполнен на 61,2 % (годовой план уточнен 
в размере 39 982 тыс. рублей). К уровню 2012 года снизились на 21,2% или на 6 575 тыс. 
рублей.

Основным источником доходов местного бюджета от использования имущества, 
находящегося в муниципальной и государственной собственности, являются поступления 
арендной платы за земли и от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков – 22 813 тыс. рублей или 59,6% от плана (Уточненный план утвержден в размере 
38 303 тыс. рублей). Причиной неисполнения плана является признание несостоявшимся 
аукциона по продаже права аренды. 

К уровню прошлого года поступления снизились на 21,1% или на 6 099 тыс. рублей. 
По данным администратора доходов – КУМИ Арамильского городского округа снижение 
поступлений обусловлен снижением количества проведенных аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренду на земельные участки (в 2013 году состоялся 1 аукцион, по 
результатам которого перечислено в городской бюджет 13 377 тыс. рублей).

Задолженность по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков на 01.01.2014 составляет 4 301 тыс. рублей. По 
сравнению с 01.01.2013 г. увеличилась на 42%.  С должниками ведется работа по взысканию 
арендной платы по постановлениям о возбуждении исполнительного производства. 

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности составили 1 679 тыс. рублей или 99,8% к уточненному плану 
(план уточнен в размере 1 679 тыс. рублей), снижение к уровню прошлого года на 22,1%: 

- доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда городских округов, находящихся 
в казне городских округов и не являющихся памятниками истории, культуры и градострои-
тельства муниципальной формы собственности (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) составляют 1 601 тыс. рублей или 99,8% к уточненному 
плану. Снижение поступлений с уровню прошлого года на 478 тыс. рублей, в связи с неза-
планированным расторжением договора аренды; 

- плата за пользование жилыми помещениями (плата за наём) муниципального жилищ-
ного фонда городских округов – 74 тыс. рублей или 98,6% к уточненному плану.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 192 тыс. рублей или 
98 % к уточненному плану. Годовой план утвержден в сумме 196 тыс. рублей. 

По сравнению с уровнем 2012 года поступления снизились на 369 тыс. рублей, что 
связано с уточнением главным администратором в 2012 году невыясненных поступлений. 

За 2013 год в местный бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства в сумме 5 983 тыс. рублей или 95,8% к уточненному плану 
(уточненный план составляет 6 248 тыс. рублей), в том числе доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов (в части  платы за 
содержание детей в казенных муниципальных дошкольных образовательных учреждениях) 
– 5 584 тыс. рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
(в части возврата дебиторской задолженности прошлых лет) – 399 тыс. рублей. Снижение 
фактических поступлений к уровню прошлого года на 903 тыс. рублей, что обусловлено сменой 
типа учреждений с казенный на автономные, согласно Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», в соответствии с которым доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, остаются в распоряжении этих учреждений. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены на 24,5 % к 
годовому плану и составили 10 298 тыс. рублей (план уточнен в сумме 42 050 тыс. рублей), 
в том числе:

- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу соста-
вили 2 206 тыс. рублей или 10,7% от плана (уточненный план – 20 696 тыс. рублей), что на 
10 332 тыс. рублей меньше уровня 2012 года. Причина неисполнения годового плана - при-
знание аукциона несостоявшимся;

- прочие доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в 
части реализации основных средств по указанному имуществу – 1 411 тыс. рублей при плане 
1 451 тыс. рублей.  Уточненный план исполнен на 97,2%. Увеличение поступлений по срав-
нению с прошлым годом на 704 тыс. рублей, связанно с ростом спроса на вырубку зеленных 
насаждений и заключением договоров купли-продажи с физическими лицами; 

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов – 6 681 тыс. рублей 
или 33,6% при прогнозном значении 19 903 тыс. рублей. Не исполнение плана связано с пре-
доставлением многодетным семьям, в соответствии с изменениями, внесенными в закон от 
07.07.2004 №18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области», земельных участков, ранее планируемых к продаже.

Рост к уровню прошлого года на 31% или на 1 580 тыс. рублей обусловлен поступлениями 
денежных средств от реализации Программы приватизации муниципального имущества 
Арамильского городского округа на 2012 год, утвержденной Решением Думы Арамильского 
городского округа от 15.12.2011 г.  № 78/1.

За отчетный период в местный бюджет поступили доходы от штрафов, санкций, 
возмещения ущерба в размере 135,4 тыс. рублей и исполнение составило 96,7 % к годовому 
плану. Уточненный план утвержден в размере 140 тыс. рублей. Рост к уровню прошлого 
года на 31%, обусловлен увеличением поступлений денежных штрафов, налагаемых 
администраторами доходов по результатам проведенных контрольных мероприятий. 

Поступления прочих неналоговых доходов составляют 307 тыс. рублей. Уточненный 
план исполнен на 112,9 %. Перевыполнение плана связано с поступлением невыясненных 
платежей в размере 36 тыс. рублей. Без учета невыясненных поступлений прочие неналоговые 
доходы составили 271 тыс. рублей, на 206 тыс. рублей больше факта 2012 года. По данному 
коду отражены поступления по договору субаренды.

За отчетный период поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации составили 470 744,50 тыс. рублей или 91 % к уточненному плану.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности городских 
округов поступили в размере 864 тыс. рублей или 100% к плану. 

Годовой план поступлений субвенций составил 121 999 тыс. рублей. Фактические 
поступления составили 121 999 тыс. рублей или 100%. 

Поступления субсидий из областного бюджета составили 344 551,4 тыс. рублей или 
88% к годовому плану. План уточнен в размере 391 354,5 тыс. рублей. Низкий процент 
исполнения обусловлен с необеспечением условий софинансирования. 

Поступления иных межбюджетных трансфертов при годовом плане 3 330 тыс. рублей 
составили 3 330,1 тыс. рублей или 100 % к годовому плану.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов поступили в 
размере 3 000 тыс. рублей на реконструкцию дошкольного образовательного учреждения №1 
№Аленка». 

В течении 2013 года возвращены из бюджета городского округа остатки 
неиспользованных на 01.01.2013 г. межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение 
безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 3 890,2 тыс. рублей. 

Недоимка по налогам и сборам перед местным бюджетом на 1 января 2014 года согласно, 
данных, предоставленных Межрайонной ИФНС № 31 России по Свердловской области, 
выросла на 113 % или на 15 710 тыс. рублей по сравнению с началом года и составила 29 631 
тыс. рублей, в том числе:

- по налогу на доходы физических лиц – 14 552 тыс. руб. (49,1 % от общей суммы не-
доимки);

- по земельному налогу – 11 019 тыс. руб. (37,2 % от общей суммы недоимки);
- по налогу на имущество физических лиц – 2 531 тыс. рублей (8,5 % от общей суммы 

недоимки);
- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 1 510 тыс. 

руб. (5,1 % от общей суммы недоимки).
На 01.01.2014 остатки денежных средств на счетах по учету операций со средствами 

бюджетных и автономных учреждений составили 212 614,15 руб.

Состояние муниципального долга

В течение отчетного периода сумма муниципального долга на 1 января 2014 года 
составила 24 692 000 рублей:

                                                                                                                                     (в тыс. 
руб.)

Наименование долга Долг на
01.01.2013 
г.

Динамика в течение
2013 года

Долг на
01.01.2014 
г.

Увеличение Уменьшение

Кредитные соглашения и договоры 20 000,0 10 008,0 9 992,0


